
5  классы Неделя с 18.05.2020 до 22.05.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной деятельности Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить 

и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы 
(что отправить 

педагогу)

Дата 
представления 

работы

п
н

1 8 Я – Петербуржец (история 
и культура СПб)

Головченко Е.А. 18.05. Защита 
проектных работ

На основе ранее используемых 
ресурсов,тетради и учебного пособия

Гугл класс самоподготовка самоподготовка

1 8 Я изучаю ОБЖ Седов В.И. Основы 
медицинских 
знаний 

Прочитать учебник, посмотреть ролик 
оказание первой помощи

https://youtu.
be/a6JWsMKv20o

1 8 Я учусь проектной 
деятельности

Майборода Е.А. Защита 
проектной работы

Подготовить план выступления по 
защите

прислать план на 
почту

18.05

1 9 Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова С.
В.

Защита 
проектной работы

Подготовить план выступления по 
защите

прислать план на 
почту

18.05

1 9 Я изучаю обществознание Головченко Е.А. Защита 
проектных работ

На основе ранее используемых 
ресурсов,тетради и учебного пособия

Гугл класс самоподготовка самоподготовка

в
т

1 7 5Б Мы в классе все друзья Кромская Н.Ж. 19.05. Правита техники 
безопасности в 
летний период.

Классный час с использованием 
видео материала. https://www.youtube.

com/watch?v=sHHmfFwV1AA

самоконтроль самоконтроль

1 8 5Б Мы в классе все друзья Кромская Н.Ж. Подведение 
итогов четверти

Самоконтроль в условиях 
образования с использованием 
дистанционных технологий. Плюсы и 
минусы.

Гугл класс самоконтроль самоконтроль

1 8 Я учусь проектной 
деятельности /Музыка

Мясищева Т.А. Мои успехи. 
Подведение 
итогов четверти

Подумать, в какой части проекта ( 
изображение живописными 
средствами, создание литературных 
произведений, представление через 
музыкально-ритмические движения, 
представление в виде рассказа ) Вы 
были наиболее успешны, по Вашему 
мнению.

Самоанализ самоконтроль самоконтроль

с
р

1 7 5В Мы в классе все друзья Горюнов А.В. 20.05. Правита техники 
безопасности в 
летний период.

Классный час с использованием 
видео материала.

https://www.youtube.
com/watch?
v=sHHmfFwV1AA

самоконтроль самоконтроль

1 8 5А Я изучаю английскую 
грамматику

Вишнякова Е.В. Legendary Figures 
Merlin the 
magician

просмотр видео http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

самоконтроль

самоконтроль

1 8 5А Я изучаю английскую 
грамматику

Варзова В.И. Legendary Figures 
Merlin the 
magician

просмотр видео http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

самоконтроль

самоконтроль

1 8 5А Я изучаю английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж. Legendary Figures 
Merlin the 
magician

просмотр видео http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

самоконтроль

самоконтроль

1 9 5А 5Б Я изучаю русское 
слово

Зайцева Е.Г. Защита "Чтение с 
увлечением"

Составить памятку "Читая текст" Гугл класс самоподготовка самоконтроль
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педагогу)

Дата 
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с
р

1 8 5В Я изучаю русское 
слово

Сладкова Н.А.

20.05.

Когда текст 
прочитан (Оценка 
информации). 

Практикум-диагностика (Тестовая 
работа по комплексному применению 
умений работать с информацией и 
текстом) Выполнить задание ВПР(В.
3,9-14)

Google Class самоконтроль самоконтроль

ч
т

1 7 5А Мы в классе все друзья Шниткина И.С. 21.05. Подведение 
итогов четверти

Самоконтроль в условиях 
образования с использованием 
дистанционных технологий. Плюсы и 
минусы.

Гугл класс самоконтроль самоконтроль

1 8 5Б Я учусь логически 
мыслить

Шпак Е.В. Итоговое 
повторение.

Решение задач повышенного уровня 
трудности

https://gamasexual.
ru/c/logic/for-11-year-olds/

самоконтроль самоконтроль

1 8 5В Я изучаю английскую 
грамматику

Вишнякова Е.В. Legendary Figures 
Merlin the 
magician

просмотр видео http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

1 8 5В Я изучаю английскую 
грамматику

Варзова В.И. Legendary Figures 
Merlin the 
magician

просмотр видео http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

1 8 5В Я изучаю английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж. Legendary Figures 
Merlin the 
magician

просмотр видео http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

2 9-10 ШСК Зарница/Школа 
безопасности

Кужелев А.А. Оказание первой 
помощи

Просмотр видеофильма  по оказанию 
первой помощи. Развивающий 
видеофильм.

 Код  курса   2munl6c
  Google Class

Информационный 
лист

самоконтроль

п
т

1 8 5А Мы в классе все друзья Шниткина И.С. 22.05. Правита техники 
безопасности в 
летний период.

Классный час с использованием 
видео материала.

https://www.youtube.
com/watch?
v=sHHmfFwV1AA

самоконтроль самоконтроль

1 8 5В Мы в классевсе друзья Горюнов А.В. Подведение 
итогов
четверти и года

Обсуждение результатов четверти и 
года. Рефлексия.

Классный час в беседе в 
vk

самоконтроль самоконтроль

1 8 5Б Я изучаю английскую 
грамматику

Вишнякова Е.В. Legendary Figures 
Merlin the 
magician

просмотр видео http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

самоконтроль самоконтроль

1 8 5Б Я изучаю английскую 
грамматику

Варзова В.И. Legendary Figures 
Merlin the 
magician

просмотр видео http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

самоконтроль самоконтроль

1 8 5Б Я изучаю английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж. Legendary Figures 
Merlin the 
magician

просмотр видео http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

самоконтроль самоконтроль

1 9 ШСК Футбол Кужелев А.А.  
Совершенствован
ие техники 
работы с мячом. 

Просмотр видеофильма, тренировка https://www.youtube.
com/watch?
v=iyq5VI2486I&t=3684s

уведомление о 
просмотре на эл. 
почту

самоконтроль

27
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